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Может быть, другие школы лучше, 
Может быть, красивей и светлей. 
Все равно, родная наша школа, 
Ты для нас дороже и милей. 

Родная школа. Эти слова отзываются светлым чувством в душе каждого. Школа – это главная ступень в 

жизни каждого человека. Она формирует характер, учит нас правильно относиться к окружающему миру. Школа 

– это то место, где мы переживаем первые радости побед и пытаемся скрыть горькие слёзы поражений. Школа 

учит нас преодолевать трудности и не останавливаться на достигнутом. Вся наша жизнь связана со школой. Мы 

и помнить-то себя начинаем именно с первого школьного звонка, с первого букета для своей первой учительницы, 

с первых школьных друзей. 

Наша школа – уютный дом, объединяющий многих людей. Каждое утро, 

словно крошечные ручейки, сливаясь в единый бурный поток, сюда направляются 

дети и взрослые. Здесь ребята получают знания, учатся дружить, мечтать и 

побеждать. 

Сегодня наша школа празднует свой 82-й день рождения. Новых свершений и 

добрых начинаний тебе, наша родная, любимая и неповторимая! 

 

Также свой день рождения сегодня празднуют: 

Соболева Алина, ученица 6А класса и  

Федоров Кирилл, ученик 8 Б класса. Поздравляем! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рождение 

таганрогской 

школы № 6 – 25 

сентября 1937 года. 

Адрес - Улица 

Дзержинского, дом 

№ 67 

Одним из активных 

участников 

школьного музея был 

ветеран ВОВ Павел 

Васильевич Лукан 

В нашей школе 

15 учебных 

кабинетов  

1941 год. Война! 

Оккупация. Здание 

школы полуразрушено, 

поэтому в 1943 году, 

когда освободили 

Таганрог, занятия 

начались в частных 

домах, в 3 – 4 смены. 

В кабинете ОБЖ 

когда-то жил 

директор школы 

Биркин Владимир 

Савельевич 

В сентябре 1937 года 

школа была принята, но 

не оснащена ни мебелью, 

ни учебными пособиями, 

поэтому полгода занятия 

проходили в третью смену 

в здании школы № 11. 

Организатором и первым 

руководителем школьного музея ВМФ 

стала учитель истории Нога Надежда 

Алексеевна. Под её руководством 

ребята проводили поисковую работу, 

собирали фонд музея, который 

сейчас насчитывает несколько сотен 

экспонатов и фотографий. 

В 1962 году на 

Северном поселке 

открылось новое 

здание школы № 6. 

В 1944 году школы № 6 

и № 21 разъединились. 

Девочек перевели в 

здание школы № 21, а 

мальчики остались в 

бараках школы № 6. А 

после войны все школы 

были восстановлены. 

 



Ученица 7К класса Виолетта Далакян сделала подборку стихов, посвященных дню рождения школы. 

У нашей школы день рождения 

Хоть ей уже и много лет, 

Желаем вечного цветения,                                                     Спасибо всем, кто школе нашей 

Несет пусть школа знаний свет!                                          Дарит свой труд из года в год 

                                                                                                   Наш общий вклад безумно важен 

                                                                                                    Ведь школа – наших действий плод! 

Собирает вместе нас звонок веселый 

Я вас поздравляю с праздником – Днем школ! 

Звенит по коридорам веселый детский смех                              Желаю, чтобы наша школа процветала                     

Школа вторым домом стала для нас всех.                                 Чтоб ей звание лучшей дано было по праву. 

                                                                                           

                                                                                          

А вот Данил Крюков, ученик 6 А класса посвятил любимой школе строки собственного сочинения: 

Родную школу от души мы поздравляем 

И только лучшего ей в день рождения 

пожелаем. 

Желаем крепко на земле стоять 

И супер-достижениями мир весь удивлять! 

И чтоб светила бы всегда 

Над школой путеводная звезда! 
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Новости 

10-11 сентября в рамках работы 

по здоровьесбережению прошел 

цикл тематических бесед. 

Ученики 1-х классов узнали 

значение аббревиатуры ЗОЖ, 

обсудили принципы соблюдения 

здорового образа 

жизни.  Активисты школьного 

самоуправления 6 а класса 

рассказали второклассникам о 

правилах безопасного поведения 

дома, а ШПРовцы 5-х классов 

рассказали ученикам 3, 4, 5, 6-х 

классов о гриппе и способах 

защиты организма от этого 

заболевания. По данному вопросу 

оформлен тематический стенд. 

 

 

 

 

 

 

Внимание! Внимание! 

Поразмышлять над кроссвордом нам 

предлагает знаток нашей школы 

Максим Ситнер, ученик 5 Б класса.  

По горизонтали: 

2. Какую геометрическую фигуру имеет эмблема нашей школы? 

4. Какое дерево упоминается в гимне нашей школы? 

6. В каком кабинете висит портрет М.В. Ломоносова? 

9. Что организовала учитель истории Нога Надежда Алексеевна? 

10. Имя действующего директора нашей школы? 

11. Сколько мемориальных досок висит на стене нашей школы? 

13. Что расположено в центре герба нашей школы? 

14. Где в годы ВОВ занимались ученики 6 школы? 

15. Сколько всего кабинетов в нашей школе? 

16. Сколько ступенек на крыльце нашей школы? 

По вертикали: 

1.Что было организованно в нашей школе в 70-е 

годы? 

3. Какой цвет имеют жалюзи на третьем этаже? 

5. Какое женское имя самое распространенное 

среди учителей нашей школы? 

7. В каком кабинете находится индивидуальный 

противохимический пакет ИПП 11? 

8. Какой кабинет находится слева от музея? 

11. Как назывался спортивный клуб в 70-е годы, 

который был гордостью нашей школы? 

12. Имя первого директора нашей школы? 

13. Какое звание гордо носят ученики нашей 

школы? 
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                        У первоклашки родители спрашивают: 

                      - Ну, как тебе первый день? Понравилось в школе? 

                      - Первый? Только не говорите, что мне завтра опять идти! 

                                         ___ . ___ . ___ . ___. ___. ___ 

           После урока анатомии: 

        - Слышали, Витя получил двойку за контрольную! 

        - Почему? 

        - За шпаргалку. Учитель поймал его, когда он считал у себя   

                                                      ребра. 

                                                    ___ . ___ . ___ . ___ . ___ . ___ 

- Садись, Иванов, пять! Давай дневник. 

- Я его забыл. 

- Возьми мой! – шепчет Вова.                                                 Ученик после выставления отметок: 

___ . ___ . ___ . ___ . ___ . ___                                              - Я не считаю, что заслужил такую отметку! 

                                                                                                  Учитель: 

                                                                                                 - Я тоже, но ниже, к сожалению, нет! 

                                                                                                          ж  ___ . ___ . ___ . ___ . ___ . ___ 

                                                                                                                     

                                                                                                                     Смешила нас Гончарова Полина, 

                                                                                                                                             ученица 5 А класса 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среди многочисленных музеев Таганрога, безусловно, жемчужиной является 

Художественный музей. Обучающиеся 3В класса посетили данное культурное 

заведение.  Для ребят было организовано мультимедийное мероприятие об истории 

народных промыслов России, на фоне выставки предметов из фондов Таганрогского 

художественного музея. Увлекательный рассказ экскурсовода смог заинтересовать 

детей.                                        

                                                                                                                                          Кл. руководитель Власенко О.Н. 

Команду школы, занявшую 2 место в 
спартакиаде среди учебных заведений 
г.Таганрога! Состав команды: Бабешко 

Станислав, Гутенюк Денис, Темербулатов 
Тимур, Кирилин Алексей, Михальков 

Даниил, Любицкий Георгий, Буданова 
Елизавета, Панченко Оксана. 

Тренер команды – Кравченко Александр 
Викторович. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №6 

Школьная парламентская республика 

Исакова Сергея Анатольевича, Кравченко 

Александра Викторовича, Сорокину 

Светлану Брониславовну, участников 

команды г. Таганрога, занявшей 1 место в 

54-м туристическом слете работников 

образования Ростовской области.  

Учеников 10 Б класса Полстяную 
Анастасию, Шарунова Тимофея, Панченко 
Оксану, Иванову Анастасию, выступление 

которых было отмечено дипломом 1 
степени Фестиваля-конкурса «Учитель 

профессиональной школы - 2019» 
номинация – «Учитель – автор лучшего 

сценария занятия предпрофильного курса»  

Шейко Елену Васильевну и Иванову Елену 
Юрьевну, победителей конкурса «Учитель 

профессиональной школы - 2019» 
номинация – «Учитель – автор лучшего 

сценария занятия предпрофильного курса» 


